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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

конкурса грантов ректора ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

(далее – Университет) для поддержки молодых ученых (далее – Конкурс), а также 

устанавливает порядок реализации заявок-победителей в Конкурсе (далее – Проект). 

1.2 Конкурс проводится в целях стимулирования научно-исследовательской и 

инновационной деятельности научно-педагогических работников, аспирантов, 

докторантов, ординаторов – молодых ученых и специалистов (далее – Молодые 

ученые), направленной на развитие естественных, технических и гуманитарных и 

других наук, разработку технологий, обеспечивающих инновационное развитие 

экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. 

1.3 Задачами проведения Конкурса являются:  

- выявление и поддержка на конкурсной основе наиболее перспективных 

научных и инновационных проектов Молодых ученых Университета; 

- повышение публикационной активности Молодых ученых в изданиях, 

индексируемых в информационно-аналитических международных базах научного 

цитирования Sсopus, Web of Science. 

1.4 Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения Конкурса, размер гранта и 

количество грантов утверждаются ректором приказом по Университету. Подготовку 

проекта приказа, а также организационное сопровождение Конкурса осуществляет 

отдел организации и планирования научно-исследовательских работ управления 

научно-исследовательских работ (далее – Организатор конкурса) при участии Совета 

молодых ученых Университета. 

1.5 Грант предоставляется персонально Молодому ученому, признанному 

победителем Конкурса, с целью развития научных исследований по заявленной 

тематике, а также публикации и аппробации полученных результатов. 
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2 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
2.1 В Конкурсе могут принимать участие проекты научных исследований (далее 

– Заявка) по следующим отраслям знаний: 

01 Математика, механика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Науки о Земле; 

07 Гуманитарные и социальные науки; 

08 Инженерные науки; 

09 Экономические и юридические науки. 

2.2 Представлять Заявки для участия в Конкурсе могут Молодые ученые, 

являющиеся штатными работниками Университета и относящиеся к категории научно-

педагогических работников, а также аспиранты, докторанты, ординаторы не 

являющиеся сотрудниками сторонних организаций, возраст которых на момент подачи 

заявки не превышает 30 лет для лиц без ученой степени, 40 лет для кандидатов наук, 45 

лет для докторов наук. 

2.3 Не допускается участие в Конкурсе Молодых ученых, принимающих участие 

в проекте, ранее поддержанном Университетом и не завершенном на момент 

объявления Конкурса. 

2.4 Не допускается представление Заявки, аналогичной по содержанию проекту, 

одновременно поданному на иные конкурсы, либо реализуемого на момент объявления 

Конкурса за счет средств фондов или организаций, государственного 
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(муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет федерального 

бюджета.  

3 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
 

3.1 Заявки на Конкурс представляются по формам в соответствии с 

Приложениями 1 – 3 Организатору конкурса в печатном виде в одном экземпляре, а 

также электронном виде. 

3.2 Заявка должна быть сброшюрована, соответствующие формы 

собственноручно подписаны автором. 

3.3 В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, 

составляющих государственную и/или коммерческую тайну. 

3.4 К участию в Конкурсе не допускаются: 

а) Заявки, не соответствующие требованиям п. 2.1 – 2.4; 

б) Заявки, оформленные с нарушением п. 3.1-3.3; 

в) Заявки, полученные после истечения срока их подачи, установленного 

ректором приказом по Университету. 

3.5 Материалы авторам не возвращаются. 

 

4 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

4.1 Для определения победителей Конкурса ежегодно ректором приказом по 

Университету утверждается состав комиссии для рассмотрения поданных Заявок и 

определения победителей (далее – Комиссия). 

4.2 Комиссия включает в себя конкурсную и экспертную комиссии. 

4.3 В состав конкурсной комиссии входят: 

- ректор Университета – председатель; 

- проректор по научной работе – заместитель председателя; 
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- начальник УНИР – заместитель председателя; 

- председатель Совета молодых ученых ТулГУ – секретарь; 

- директора институтов. 

4.4 В состав экспертной комиссии входят ведущие ученые Университета в 

различных областях знаний.  

4.5 Организатор конкурса составляет список полученных Заявок и представляет 

полученные материалы Заявок на заседание экспертной комиссии.  

4.6 Экспертная комиссия на заседании проводит экспертизу предоставленных 

Организатором материалов с выставлением баллов от 1 до 100 по каждой Заявке.  

Критериями оценки Заявок при проведении экспертизы являются: 

- актуальность заявленной темы исследования (до 10 баллов);  

- научная значимость решаемых в проекте задач (до 10  баллов);  

- степень новизны и оригинальности предлагаемых методов и подходов к 

решению поставленных задач (до 15  баллов);  

- четкость изложения цели и задач (до 10  баллов);  

- четкость изложения ожидаемых результатов исследований (до 15  баллов);  

- количество публикаций автора по данной тематике за последние три года в 

журналах, входящих в перечень ВАК (до 10  баллов); 

- количество публикаций автора по данной тематике за последние три года в 

журналах, входящих в одну из систем цитирования (библиографических баз) Web of 

Science, Scopus; для научных работ по оборонной тематике — в журналах: 

«Боеприпасы», «Боеприпасы XXI век», «Боеприпасы и высокоэнергетические 

конденсированные системы», «Боеприпасы и спецхимия», «Вопросы оборонной 

техники», «Оборонная техника», «Известия РАРАН» (до 20 баллов); 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет» 

Положение о конкурсе грантов ректора для поддержки молодых ученых 

Издание 1 Изменение 0 Стр.8 из 12 

 

- наличие у автора опыта руководства исследовательскими работами, 

поддержанными отечественными и зарубежными грантами, ведомственными 

программами и т.д. (до 10  баллов).  

4.7 Организатор конкурса формирует список Заявок в виде рейтинговой таблицы, 

составленной на основе балльных оценок экспертной комиссии и представляет его 

заместителю председателя конкурсной комиссии.  

4.8 Итоговое определение победителей Конкурса происходит на заседании 

конкурсной комиссии. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов конкурсной комиссии, утвержденной ректором приказом по 

Университету. 

4.9 Обсуждение Заявок и материалов происходит открыто путем свободного 

обмена мнениями. При обсуждении наличие всех поступивших Организатору конкурса 

Заявок и прилагаемых к ним материалов обязательно. 

4.10 Победитель определяется путем открытого голосования. Победителями 

признаются Заявки, получившие наивысший балл экспертной комиссии и не менее 

двух третей голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

4.11 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурной комиссии. 

На основании протокола подготавливается проект приказа по университету о 

результатах Конкурса. 

4.12 В течение 10 календарных дней с момента подведения итогов конкурса с 

победителями Конкурса (далее – Грантополучатель) оформляется договор на 

реализацию Проекта.  

5 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
 

5.1 Средства на реализацию Проекта могут использоваться только на цели, 

указанные в договоре, заключаемом согласно 4.12.  
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5.2 Оборудование, приобретенное для выполнения работ по Проекту, является 

собственностью Университета и передается Грантополучателем Университету после 

завершения Проекта. 

5.3 Грантополучатель представляет отчет о реализации Проекта для утверждения 

на научно-технический совет в декабре года предоставления гранта, включая отчет о 

расходовании выделенных средств. 

5.4 Отчеты о научных исследований, проводимых в рамках реализации Проекта, 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (введен 

Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 N 367-ст) (ред. от 07.09.2005) и 

предоставляются Организатору конкурса до конца года предоставления гранта. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1 Грантополучатель несет персональную ответственность за представление 

недостоверных сведений.  

6.2 Грантополучатель несет персональную ответственность за нецелевое 

использование средств. 

6.3 Грантополучатель, в случае невыполнения условий договора, заключенного в 

соответствии с п.4.12, отстраняется от участия в конкурсах, проводимых 

Университетом, сроком на 3 года. 
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Приложение 1 
 

Титульный лист заявки 
Название проекта Номер проекта  

Тип проекта: грант ректора 
Отрасль знания: 
Код ГРНТИ: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) автора 
проекта: 

Контактные телефон и e-mail автора: 

Структурное подразделение: 

Гарантирую, что при подготовке заявки не были нарушены авторские и иные права третьих 
лиц и/или имеется согласие правообладателей на представление материалов и их 
использование для проведения экспертизы и для обнародования (в виде аннотаций заявок). 

Подпись автора проекта  
 
 

  

Дата регистрации заявки 
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Приложение 2 
 

Сведения об авторе 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2. Дата рождения (указывается цифрами - число, месяц, год) 

3. Ученая степень, год присуждения 

4. Основное место работы на момент подачи заявки (должность) 

5. Область научных интересов - ключевые слова (приводится не более 15 ключевых 

слов) 

6. Перечень публикаций руководителя проекта, опубликованных за последние 

3 года. 

7. Основные научные результаты руководителя проекта за последние 3 года 

(результаты должны подтверждаться сведениями из заявки, например – 

публикациями, патентами, свидетельствами о регистрации, победами в 

конкурсах НИР) 

8. Опыт участия и/или руководства научными проектами (указываются 

наименования фондов (организаций), номера, названия проектов и сроки 

выполнения за последние 3 года) 

9. Контактный телефон 

10. Электронный адрес (E-mail) 

11. Дополнительная информация (резюме, другая дополнительная информация, 

которая, по мнению автора, может быть полезна для принятия решения о 

целесообразности финансирования данного проекта) 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Подтверждаю свое участие в 

проекте. 

Подпись автора проекта  
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Приложение 3 

 

Содержание проекта 

1. Описание поставленной научной проблемы, актуальность ее решения, 

существующие методы ее решения 

2. Теоретическая и практическая значимость предлагаемого проекта 

3. Цель и задачи предлагаемого проекта 

4. Научная новизна поставленной задачи, обоснование достижимости решения 

поставленной задачи и возможности получения запланированных результатов  

5. Имеющийся научный задел по проекту (указываются полученные ранее 

результаты, разработанные программы и методы) 

6. Ожидаемые конкретные научные результаты (форма изложения должна дать 

возможность провести экспертизу результатов) 

7. Примерный план выполнения работ по проекту 

8. Перечень планируемых к приобретению за счет полученных средств 

оборудования, материалов, информационных и других ресурсов для выполнения 

проекта (в том числе - описывается необходимость их использования для 

реализации проекта) 

9. Смета расходов (в свободной форме). 

 

 

Подпись автора проекта   
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